
Наиме=>ва=ие му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да С>чи 
(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

Виды деятель=>сти му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да С>чи 
(>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

Прил>же=ие № 124 к  приказу >т 22.11.2021 № 1601 
УТВЕРЖДАЮ
Давле=ия п> >браз>ва=ию и =ауке 

рации г>р>да С>чи 
. Медведева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 124 
=а 2021 г>д (и =а пла=>вый пери>д 2022 и 2023 г>д>в)

Му=иципаль=>е >бще>браз>ватель=>е бюджет=>е учрежде=ие гим=азия № 76 г.С>ч=
Г.В.

Началь=>е >бщее >браз>ва=ие, >с=>в=>е >бщее >браз>ва=ие, сред=ее >бщее >браз>ва=ие, д>п>л=итель=>е 
>браз>ва=ие детей и взр>слых, д>шк>ль=>е >браз>ва=ие

Часть 1. Сведе=ия >б >казываемых му=иципаль=ых услугах

Дата >к>=ча=ия действия

К>д п> св>д=>му реестру

П> ОКВЭД 
П> ОКВЭД

П> ОКВЭД

85.13

85.14, 85.41.1, 85.11, 
88.91

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -  Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм =ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги -  физические .ищ а
3. П>казатели, характеризующие качеств> и (или) >бьем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:
3.1. П>казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:_______

У=икаль=ым =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующим с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий 

усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аме=ие п>каза геля качества му=иципаль=>й услуга

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуга

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> OKF.II >черед=>й 1-й г>д 2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых

=аиме=>ва=ие К>д (2021 г.) пери>да (2022  г.)
1 2 3 4 5 6 7

Реализация >с=>в=ых 
>б 1 це>браэ>вата'iь=ыч пр>грамм 
=ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы =ачаль=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>а'Ч>бщ'ЮО. где У - ур>ве=ь 
с>в>с==я. Ч>п -числе==>сть >бучающихся =ачаль=>й 

шк>лы, переведе==ых в следующий класс, Ч>бщ - 
>бщее к>личеств> >бучающихся п> >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>грамме =ачаль=>ю >бщег> 
>браз>ва=ия

пр>це=т- (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Лфбп*100, гдсУп-ур>вс=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а. П>у -  учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия. Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

п р>це= т ('!'«) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>легв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ* 100, где 
Др- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>легв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги.

О= -  чист> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й уезут= : 

О >бш ->бщ ее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (сд.) 642 0 0 0 10

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю i 
реги>=аль=>му переч=ю
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8010120.99 0. БА81АЭ95001 =с указа=> =с указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
8010120.99.0 БА81ЛЮ19001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие 

>буче=ие п> 
с>ст>я=ию зд>р>вья 

=а д>му

Очвзя с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых
тех=>л>гий = 

электр>==>г> >буче=ия
8010120.99 0. Г. AS 1АВ91 000 адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ы \ 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

8010120 99.0.БЛ81АП 5000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
801012О.99.0.БА81А1'13000 адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> пр>х>дящие 

>буче=ие п> 
с>ст>я=ию зд>р>вья 

=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8010120.99.0. БЛ81АЮ17001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П>казатели, характеризующие >бьем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

записи
П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий 

усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуга

З=аче=ие п>казатели >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Размер платы (це=а , тариф)
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 
п>казателе= >бьема 

му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Иа=ме1тва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2022 г.)

2-й г>д 
пла=>в>й 
> пери>да 
(2023 г.)

>черед=>й
фи=а=с>=м
й г>д (2021 

г.)

1-й ГОД 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2022  г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2023 г.)

в  пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

(2021 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0 БА81АЭ95001 =с указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 687 677 677 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80 Ю120.99.0. БА81АЮ19001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8010120.99.0 БА81AI391000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с у каза=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 6 6 6 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99 0.ПА81АГ15000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Число >бучающихся чел>век 792 2 2 2 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0. К А81 А П  3000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диета hi (и>==ых 
>браз>ватель=ых

тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

8010120.99 0БА81АЮ17001 =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>патсл ь=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей >бъема му=иципаль=>й услуги, в пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) 10%

4. Н>рматив=ые прав>вые акты , уста=авливающие размер платы  (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рма 1ИВНЫЙ прав>в>й акт
Вид | При=явший >рга= 1 Д ата 1 Н>мер | Наиме=>ва=ие



5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуга:
5.1. Н>р.матшшме прав>вые ак ты , регул=рующ=е п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуга:

П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края >т 20 августа 2021 г>да№  1818 «Об утверждешш п>рядка ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >кша=ис му =иципаль=ых услут (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых 
учрежде=ий му==ц=пазь=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му =иципаль=>г> зада=ия»

Федераль=ый зак>= > т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т Об. 10.1999 Хе 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т Об. 10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> евм>управле==я и Р>ссийск>й Федерации”.

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуга:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ии и=ф>рмации
1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => => реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-вагель=ы.х пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рпш=зашт, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии муiшиипаль=ы\ услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =с реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗДЕЛ №2
1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуга -  Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги -  ф=з=ческге лица

3. П>казатели, характеризующие качеств> = (или) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуга:

3.1. П>казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуга:

К>д => >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю 
реги>=аль=>му переч=ю БА96

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий 

усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуга

П>каза тель качества му=иципаль=>й услуга З=аче=ие п>казатели качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й уел у г=

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОККИ >черед=>й 
фи=а=с>вый г>д

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

в  пр>це=тах в абс>лют=ых

=аиме=>ва=ие К>д (2021 г.) пери>да (2022 г.)

1 2 -> 4 5
Реализация >с=>в=ых 

>бше>0ра:ю1и1 тель=ых пр>грамм 
>с=>и=>ю >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы >с=>в=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>л/Ч>бщ* 100. где У -  ур>ве=ь 
>св>е=ия пр>граммы, Ч>и- числе==>сть 

>бщающимися п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>грамме, переведе==ых в следующий класс и 
д>пуще==ых к ГИА, Ч>бш - >бщее к>личеств> 

>бучающихся п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>грамме >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп-П>;/Пфбп*100, гдеУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а, П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия, Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>м услуги Др=Ок/*О>бщ * 100. где 
Др- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги.

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ии =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (сд.) 642 100 100 100 10



Д>ля выпуск=ик>в >с=>в=>й шк>лы, п>лучивших 
аттестаты Аг=В/Ов* 100. где Ат -  д>ля выпу ск=ик>в 

>с=>в=>й шк>лы, п>лучивших аттестаты. В- 
выпуск=ики п>лучившие аттестаты, Ов- >бщее 

к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це==т (“>) 744 100 100 100 10

8021110 99.0. БЛ96АЮ610О1 =е указа=> =с указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >бучешм
80211 Ю 99.0.БА96АП79001 >браз>ватель=ая пр>грамма. 

<чкспечиш1юшая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых >блпегей 
(пр>филь=>е >бще=ие)

=е указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
ДИС1иНЦИ01ПП4Х

>браз>ватель=ых
ТСХИОЛОГИЙ и

электр>==>г> >буче=ия

80211 Ю.99.0.БЛ96АЮ860'Л =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диета =ци>л=ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
80211 Ю.99.0.БЛ96АГОКЮЗ адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ы х 

1СХ1ЮЛОГОЙ и 
электр>==>г> >буче=ия

80211 Ю.99.0.БЛ96АГ27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=> > каза=> пр>х>дящие 
>буче=ие => 

с>ст>я =ш> зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
д=етат плю==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >бзче==я

80211Ю.99.0.БА96АЮ84001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья

Оч=ая с примс=с==ем 
диста=шс>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8021110.99.0. БЛ96АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с ир=ме=е=ием 
дисга=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий 

усл>в=а (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель >бьсма му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услуги Размер п латы  (це=а, тариф)

Д>пустимые (в>зм>ж=ые)
01 кл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие 
п>каз ателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казатели

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2022 г.)

2-й г>д 
плаи>в>г 
> пери>да 
(2023 г.)

>черед=>й 
фииипс>аы 
й г>д (2021 

г.)

1-Й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2022 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2023 г.)

в пр>кси 1 ах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

(2021 г.)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
80211 Ю.99.0.БА96АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
элеKipoiт>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 866 865 865 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АП79001 >браз>ватель=ая пр>грамму 
>бсспечиши>шая угл\блеми>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых >бластей 
(|||юфилмюс >буче==>)

=с указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
д=спшци>тптх 

>браэ>влгелыых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021110.99 0.БА96АЮ860О1 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучаюашхея чел>век 792 1 2 2 беспл>т=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0 .БА96АГТО000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е==>м 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 6 5 5 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0.БА96АГ27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ы1!елып.гх 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 4 3 3 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10



8021110.99.0 СА96АЮ84001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

О п>я с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

80211 Ю.99.0.БА96АГ25000 адацгир>шш=ля 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=с указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
=> с>ст>я=ию 

зд>р>вья па д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>бр>з>ителысых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателе= >бъема му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) 10%

4. Н>рматив=ые прав>вы е акты , уста=авливающие размер платы  (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт
Вид При=явший >рга= Д ата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н>рматив=ые прав>вы е акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края >т 20 августа 2021 г>да №  1818 «Об утвержде=ии п>рядка ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> задают =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в  >т=>ше=ии му=иципаль=ых 
учрежде=ий му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края =  фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия»
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации”.
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации":
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".
5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

I . Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и  д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реа.шзащш. п>ряд>к приема, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =с реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых = д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их рсалгааци=, п>ряд>к приема, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =с реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗДЕЛ J63

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализации >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм сред=ег> >бщег> >браз>ва=!

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - ф=з=ческтс лица

3. П>казатели, характеризующие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или 
реги>=аль=>му переч=ю ББН

3.1. П>казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й уступи

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги
П>казатель, характеризующий 

усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >ОКЕИ >черед=>й 1-й г>д 2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

в  пр>це=тах п абс>лют=ых

=аиме=>ва=ие К>д (2021 г.) пери>да (2022  г.)

1 2 3 4 5 6 7 9
Реализация >с=>в=ых 

>бще>браз>ватель=ых п>гр>мы 
сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 

>браз>ва=ия У= У>сТЧ>бщ’ ЮО, где У - ур>ве=ь 
>св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 
>браз>ва=ия. Ч>п- числе==>сть >бучающихся 

переведе==ых в следующей класс, и  д>пуще==ых к 
РИА. Ч>бщ - >бщее к>личеств> >бучающихся п> 

>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>грамме сред=ег> 
>бщег> >браз>ва=ия

пр>яс=ит(%) 744 100 100 ------------=ю------------ 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп* 100, гдеУп-ур>ве=ъ с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> 

пла=а. П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
у чрежде==я. Пфбл • пла= с>г лас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10



Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>лсгв>рс==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100. где 
Др- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и  качеств>м 
пред>ставляем>й услуги 

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 
п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги ; 

О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==г (%) 744 100 100 IOO 10

Числ> предписа=ии =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (сд) 642 100 100 100 10

Д>ля выпуск=ик>в сред=ей >бщей шк>лы, 
п>лучивших аттестаты Аг-В/Ов* 100, где Ат -  д>ля 
выпуск=ик>в сред=ей >бшей шк>лы, п>лучивших 

аттестаты, В- выпуск=ики п>лучившие аттестаты, Ов 
>бщее к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це=т- (°/ц) 744 100 100 100 10

8021120.99.0.ББ11АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
дисглши>==ых 

>бра з> =атель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>ю >буче=ия
8021120 99 0 GDI 1Л1179001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 

>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

предмет>в. прелмсг=ых >бластей 
(пр>филь=>е >буче=ие)

=с указа=> =с указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
8021120 99.0 ББ11АЮ86001 =с указа=> =с указа=> пр>х>дящие 

>буче=ие п> 
с>ст>я=ию зд>р>вья 

=а д>му

Опеля с приме=е=ием 
листа =ци>ппых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий к 

электр>==>г> >буче=ия
802112О.99.0.ББ11AIO650OI =с указа=> =с указа=> =е указа=> Оч=>-за>ч=ая с 

пр=мекс!шем 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия
8021120 99.0.ББ11АЮ84001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие 

>буче=ие п> 
с>ст>я=ию зд>р>вья 

=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8021120 99 0.ББ11АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му 1

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. П>казатели. хпраьчсрту=лц=с >Оьс.м (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

записи
П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуга П>казатель, характеризующий 

усл>вия (ф>рмы) >казавши 
му=иципаль=>й услуги П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услуга

Размер платы (це=а, тариф)
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 
п>казателей >бъема 

му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ии >черед=>й 1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2022г.)

2-й г>д
ила=>=>г 
> пери>да 
(2023 г.)

>черед=>й 
ф==а=с>вы 
й  г>д (2021 

г.)

1 -й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да 
(2022 г.)

2-й г>д
пла=>в>г> 
пери>да 
(2023 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д
ОКЕИ

(2021 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16 17
8021120.99.0. ББ11АЮ61001 =е указа=> =с указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>шшх 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий к 
электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бщающихся чел>век 792

8021120 99 0 ББ1 Ш 179001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, предмет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >бу че=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 124 125 125 бесплат=> бесплат=> бесплат=> ш

8021120 99.0 ББ11AI08600I =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а л>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диета ишюш1ых

>браз>ватель=ых
ТСХНОЛОП1Й и 

электр>==>г> >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792



8021 ПО 99 0.ББ11AI065001 lie указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и 
электр>==>ю >буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021120 99 0.ББ11АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
;икгга=1Ш>гашх 

>браз>ватель=ых
ТСХНОЛОГИЙ

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021120 99 0 ББ11АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием
диста=ци>==ых

>браз>ватель=ых
тех=>л>гай

Числ> >бучающихся чел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых п>казателей >бъема му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) 1 >%

4. Н>рмахив=ые прав>вые акты , уста=авл=ваюш=с размер платы (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт
Вид При=явший >рга= Д ата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:
П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края >т 20 августа 2021 г>да № 1818 «Об утвержде=ы! п>рядка ф>рмир>ва=ия мутпшипаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых 
учрежде=ий мушптпаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия мушщшшль=>г> зада=ия»
Федераль=ый так>й >т 29.12 2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации",
Федераль=ый зак>= >т 06.10 .1999 №  184-ФЗ 'О б >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации":
Федераль=ый -зак>= >т 06.10 2003 №  131-ФЗ "Об >бщих пршщзшдх >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ии п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуга:
Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>атсиия и=ф>рмации

1 2 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 

>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приема, л>каль=ые 
акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчеты > результатах деятель=>е™ >рга=изации 

(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мерс =е>бх>дим>сти, => =с реже I раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и  д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услут), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мерс =е>бх>дим>сти => =с реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗДЕЛ 4

1. Наиме=>ва=ие му=шшпаль=>й услуги - Реализация д>п>л=итель=ых >бщеразвивающих пр>грамм
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуга - физические лица К>л ™  >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю ш...
3. П>казатели, характеризующие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги: реги>=аль=>му переч=ю
3-1 • П>казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:___________________________

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу ги П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустим ис (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателе= качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=иц
измере= 1Я

>черед=>й 
фи=а=с>вый г>д 

(2021 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2022  г.)

2-й г>л пла=>в>ю 
пери>да (2023 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=а=мс=>ва К>д
п>

■ 2 3 4 5 6
Реализация д>п>л=итель=ых 
>бщеразвивающих пр>грамм

Д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые 
пр>граммы в >браз>ватель=>м учрежде=ии Д>св=Ч>д>п /  Ч>бщ* 100, 

где Д>ев - д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые 
>браз>ватель=ые пр>граммы. Ч>д>= - числ> детей >св>шзш=х 

(за=имающихся) д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые пр>граммы в 
>браз>ватель=>м учрежде=ии. Ч>бщ - >бщее числ> детей 

>бучающихся в >браз>ватель=>м учрежде=ии;

пр>це=т
(%>

744 6 6 6 ю



Д>ля р>дителем (зак>==ых п>дставите ле=), уд>влетв>ре==ых 
качеств>м уел > и и и пред>ставляем>й услуги Др>д=Ок/О>бщ • 

100. где Др>д- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>влетв>ре==ых усл>виями = качеств>м пред>ставляем>й 

>браз>ватель=>й услуги
Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих п>л>житель=> качеств> 

пред>ставляем>й услуги;
О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т
(°/>)

744 100 100 100 10

8042000.99,0 ББ52ЛЕЗIOOO кс указа=> =е указа=> сстествс=и>=ауч =>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диета ш>к=шых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >б\чс=ия

8042000.99.0.ББ52АБ55О00 =с указа=> =с указа=> физкультур=>-
сп>ртив=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых
TCXIIO ЛОП1Й и

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.ББ52АН79000 =е указа=> =с указа=> худ>жестве==>й

Оч=ая с приме=е=ием 
листа1щ=>1Шых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99.0.ББ52АЖОЗООО =с указа=> =е указа=> туристск>-
краеведческ>й

Ошая е |гр=ме=с=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых
ТЕХНОЛОГИЙ и 

электр>==>г> >буче=ия

8042000.99 0 ББ52АЖ270СЮ =с указа=> =с указа=> с>циаль=>-
педаг>гическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>вателышх 

тех=>л>шй и 
элсмр>шюг> >буче=ия

8042000.99 0-ББ52АП07000 =с указа=> =с указа=> тех=ическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

3.2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризуюший с>держа=ие му==шпталь=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услут=

З=аче=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателе= >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие п>купателя Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие 
п>казателя п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 
фи=а=с>вый г>д 

(2021 г.)

1-й г>д
пла=>в>г>

пери>да (2022 
Г)

2-й г>л
пла=>в>г>
пери>да
(2023 г)

>черед=>й 
фи=а=с>вый 
г>д (2021 г)

1 -й г>д 
пла=>в>г> 
пери>д;
(2022г.)

2-Й г>д 
пла=>в>г> 
пери>да
(2023 г )

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д п> 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО К>личеств> ч сл>ве к> - час>в чел/час 539 9720 9720 9720 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8042000 99.0.ББ52АЕЗ 1000 =с указа=> =с указа=> естестве==>=ауч=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>бра з>ва тель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 =е указа=> =с указа=> физкультур=>-
сп>ртив=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
лиетапци>шшх 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий п 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> ч сл>ве к> - час>в чел/час 539 9720 9720 9720 бесплат=> бес гиа т=> бесплат=> 10

8042000.99.0.ББ52АЕ79000 =е указа=> =с указа=> худ>жестве==>й

Опии с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >бучегшя

К>личеств> чел>веке -  час>в чел/час 539

8042000,99 0 ББ52АЖОЗООО =е указа=> =с указа=> туристск>-
краеведческ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539

8042000 9‘ .0.ББ52АЖ27О00 =е указа=> =е указа=> с>циаль=>-
педаг>гическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539



Оч=ая с приме=е=ием

8012000.99.0.ББ52 АЕ07000 =е ую т=> =е уюпа=> тех=ическ>й >браз>ыпиль=ых 
тех=>л>гии и 

электр>==>г> >буче=ия

К>личеств> чел>веке - час>в

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей качества му=иципаль=>й услуги, в пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) |  ю %

4. Н>рматив=ые прав>вы е акты , уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт
Вид При=явший >рга= Дата Н>мер

1 1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия .му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н>рматив=ые прав>вы е ак ты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края >т  20 августа 2021 г>да Д> 1818 «Об утвержде=ии п>рядка ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия => >каа=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий му=иципаль=>г> 
>браз>ва=ия г >р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия»
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 Д> 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т Об. 10.1999 Да 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации":
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 Да 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации",

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

!. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредшашги, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мел>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых = д>п>л=итель=ых >браз>-ватсль=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >ргап=зацга! 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

Н> мерс =е>бх>дим>сти, => =с реже 1 раза в п>луг>дие

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й ит>г>в>й аттестации лиц, >сваивающих >с=>в=ую >браз>вал елыгу 
>бучавшихся п> =е имеющей г>сударстве==>й аккредитации >браз>ватель=>й пр>грамме
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица
3. П>казатели, характеризующие качеств> и (пли) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:
3.1. П>казатели, характеризующие качеств> .му==цш1алыюй услуга:

РАЗДЕЛ 5

> пр>грамму в ф>рме сам>>бряз>ва=и г семей=>г> >браз>ва=ия либ>
К>д => >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю шли 

реги>=аль=>му переч=ю

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги П>казатель качества мугпплталь=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица
измере=ия

>черед=>й 
фи=а=с>вый г>д

(2021 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г>

пери>да (2022 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва К>д

1 2 3 4 5 > 7 8 9
Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й 

ит>г>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семе==>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =е имеющей 

г>сударстве==>й аккредитации 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=ую 
пгтсстац=ю, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в 

ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия 
Д,тгг.-Чпр>ш.агг Л1>б" 1(10. где Дате. - Д>.ля детей, успеш=> 

пр>шедших пр>межут>ч=ую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>грамму- в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 

семей=>г> >браз>ва=ия: Чпр>ш. атт. - числе==>сть >бучающихся 
успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=ую аттестацию, >сваивающих 

>с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия; Ч>б. - >бщая числе==>сть >бучающихся, 

>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватсль=ул> пр>грамму в ф>рме 
сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия;

пр>це=т
<%)

744 100 100 100 10

8021110.99.0. БА88АА06000 =е указа=> (1-4 класс) =е указа=>

8513000.99.0,ББ02АА06000 =е указа=> (5-9 класс) =е указа=>

8513000.99.0. ББ17АА06000 =с указа=> (10-11 класс) =е указа=>

3.2. П>казатели, характеризующ ие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
I (ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема Размер шаты (ие=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые)
т==ц=палъ=>= услуги 1 >ткл>=е=ия >т \ста=>вле==ы\ |



I luiutsutdib ииье.ча муиишшильиии yenji и
п>казателей >бъема 

му=иципаль=>й услуги
Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие

п>казателя
Наиме=>ва=ие

п>казателя
Наиме=>ва=ие

п>казателя
Наиме=>ва=ие

п>казателя
Наиме=>ва=ие п>казателя сдшпща измере=ия >черед=>й 

фи=а=с>вый г>д
(2021 г)

1-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да (2022 
г.)

2-й г>л 
пла=>в>г> 
пери>да 
(2023 г)

>черед=>й 
фи=а=с>вый 
г>д (2021 г.)

1-й г>л 
пла=>в>г> 
пери>да
(2022 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г> 

пери>да(2023 
г-)

в пр>це=тах в абс>лют=ых
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>д п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
80211 Ю.99.0.БА88АА06000 =с указа=> (1 -4 класс) =с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых 

ит>г>вых аттестаций 
(Еди=ица)

еди=ица 642

8513000.99.0. ББ02 А А06000 =с указа=> (5-9 класс) =с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых 
ит>г>вых аттестаций

еди=ица 642 36 0 0 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8513000.99.0.ББ 17АА06000 =с указа=> (10-11 класс) =с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых 
ит>г>вых аттестаций

еди=ица 642 0 19 0 бесплат=> бесплат=> 10

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых п>казателе= качества му=иципаль=>й услуги, в пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) | ю %

4.П>рма1ИПНЫС прав>вые акты , уста=авливающие размер платы  (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт
Вид При=икший >рга= Дата Н>мер

1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:
5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=1ш=палы1>П услуги:
П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва==а г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> кр>я >т 20 августа 2021 г>да X? 1818 «Об утвержде=ии п>рядка ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий му=иципаль=>г> 
>браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия»
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый -ик>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представ1пель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10 2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Ч аст>т» >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

I . Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изат>р к>=сультаци>==>-мет>дические материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =с реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и  д>п>л=итель=ых >браз>-ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки =х реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=сультаци>==>-мет>дические .материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗДЕЛ 6

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Пр>веде=ие г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации лиц , >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в  ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия либ>
>бучавшихся п> =с имеющей г>сударстве==>й аккредитации >браз>ватель=>й пр>грамме К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги -  физические лица реги>=аль=>му переч=ю
3. П >казатели, характеризующие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:
3 1- П >казатели , характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, .характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия or уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя еди=ица
измере=ия

>черед=>й 
фи=а=с>вый г>д 

(2021 г.)

1-й г>д 
пла=>в>г>

пери>да (2022  г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2023 г.)

= пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

иа=ме=>ва
=ие

К>д
п>

1 2 3 4 6 7 X 9 Ш _______ U_______ ________ U ________ 13 14



Пр>веде=ие г>сударстве==>й 
ит>г>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =с имеющей 

г>сударстве==>й аккрсдитащш 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> гтр>ш«дш=х г>сударстве==ую ит>г>вую 
аттестацию, из числа >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>грамм в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия 
Дг>с.атт.=Чпр>ш.агт./Ч>б*100. где Дг>с.атт. - д>ля детей, успеш=> 
пр>шедших г>сударстве==ую ит>г>вую аттестацию, >сваивающих 

>с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семе==>г> >браз>ва=ия; Чпр>ш. атт. - числе==>сть >бучающихся 

успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую ит>г>вую аттестацию, 
>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в <|юрмс 

сам>>браз>ва=ия юти семей=>г> >браз>ва=ия; Ч>б - >бщая 
числе==>сть >бучающихся, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семеГ>юг> >браз>ва=ия;

пр>це=т
<%)

744 100 100 100 10

8513010.99.0.ББ01 АА09000 =с указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 классе)

=е указа=>

8513000.99.0.ББ 16 ААООООО =с указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

=с указа=>

3.2. П>каза гели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>м услуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й у слуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу ги П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых 

п>казателей >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие п>казателя 1 Наиме=>ва=ие 
п>казателя

1 Наиме=>ва=ие 
| п>казателя

Наиме=>ва=ие 1 Наиме=>ва=ие 
п>казателя | п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия >черед=>й 1 1-й г>д 1 2-й г>д 
фи=а=с>вый г>д | гиш=>в>г> | пла=>в>г>

>черед=>й I 1-Й г>д 1 2-й г>д 
фи=а=с>вый 1 пла=>в>г> | ши =>в>г>

ы nponcirrax I в абс>лют=ых 
| п>казателях



=аиме=>ва=ие к>лю
ОКЕМ

(2021 г.) пери>да (2022 
«•)

пери>да 
(2023 г.)

г>д (2021г.) пери>да 
(2022 г.)

пери>да (2023
г)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
8513010.99.0. BB01АА09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 

г>сударстве==>г> 
экзаме=а с 

исп>льз>ва=ие
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 класс)

=с указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т 
(Еди=ица)

еди=ица 642 2 0 бесплат=>

8513000.99.0. ББ16AAUOOOO =с указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

=е указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т 
(Еди=ица)

еди=ица 642

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т  уста=>вле==ых п>казателе= качества му=иципаль=>м услуга, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) I ю %

4.Н>рмат=впые прав>вые акты , уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ряд>к =х уста=>вле=ия:

Н>р.мат=в=ый прав>в>й акт
B in При=явший >рга= Д ата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5

5. П>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуга:
5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты , регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуга:
П>ста=>вле=ие адми=истрации му=иципаль=>г> >браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>г> края >т 20 авгу ста 2021 г>да №  1818 «Об утвержде=ия п>рядка ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) ь >т=>шешпз му=иципаль=ых учрежде=ий му=иципаль=>г> 
>браз>ва=ия г>р>дск>й >круг г>р>д-кур>рт С>чи Крас=>дарск>ю края и  фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия»
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 Кг 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 Ха 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=шащш мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерашвз".
Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12.13 Ха 1394 Об утвержде=ии П>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия 
Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12 13 Ха 1400 Об утвержде=ия п>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ззт>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуга:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации
1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации вести И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>=судатаци>==>-мст>д=чсск=с материалы, >тчеты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мерс =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых 
>с=>в=ых и д>п>л=итель=ых >браз>ватель=ых пр>грамм, ф>рмы и ср>ки их реализации, п>ряд>к приёма, л>каль=ые 

акты >рга=изации, к>ксультаци>==>.чст>д=чсск=с материалы, >тчёты > результатах деятель=>сти >рга=изации 
(и=ф>рмация >б  >каза=ии му=иципаль=ых услуг), режим раб>ты, к>=такт=ые да==ые.

П> мере =е>бх>дим>е! =, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

Часть 2. Сведе=ия >б >казываемых му=иципаль=ых раб>тах (>тсутствует) 
Часть 3 .Пр>чие сведе=ия > му=иципаль=>м зада=ии

1. Усл>вия и п>ряд>к-д>ср>ч=>г> прекраще=ия исп>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия
- ликвидация учрежде=ия;

- ре>рга=изация учрежде=ия;
-  исключе=ие му=иципаль=>й услуги из вед>мстве==>г> переч=я му=иципаль=ых услуг (раб>т)

- и=ые >с=>ва=ия, предусм>тре==ые =>рматив=ыми прав>выми актами Р>ссийск>й федерации.

2 . И=ая и=ф>рмация, =е>бх>димая для к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия

3. Ф>рмы к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия

Ф>рма к>=тр>ля Пери>дич=>сть Орга= мест=>г> сам>управле=ия г>р>да С>чи,>существляющий к>=тр>ль за вып>л=е=ием .му=иципаль=>г> зада=ия
1 2 3

1. В=утре==ий к>=тр>ль:

к>=тр>ль ит>г>вый (п> ит>гам п>луг>дия и г>да) 

тематический к>=тр>ль
пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дителей (зак>==ых представителей), 
п>требителей услуг;

а=ализ >браще=ий гражда=, п>сту пивших в Учрежде=ие

В с>>тветствии с пла=>м к>=тр>ля 
учрежде=ия В=утре==ий к>=тр>ль >существляется адми=истрацией Учрежде=ия

2 В=епла=>вые пр>верки

м>=ит>ри=г >с=>в=ых п>казателей раб>ты за >пределе==ый пери>д. >ператив=ый Пла=>вый - а=ализ >тчет>в У плавле=ие п> >браз>ва=ию и =ауке адми=истрации г>р>да С>чи



с>ци>л>гическая >це=ка через пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дшелей 
(зак>==ых представителей) п>требителей услуг

п> исп>л=е=ию му=иципаль=>г> "изда=ия

3. В=еш=им к>=тр>ль в с>>тветствии с пла=ами к>=тр>ль=>- 
=адз>р=ых >рга=>в

Орга=ы Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере защиты прав п>требителя и благ>п>лучия. Федераль=>й службы => =адюру в сфере >браз>ва=ия и =ауки. Г>сударстве==>й пр>тив>п>жар=>й службы и
другие г>сударстве==ые >рга=ы =адз>ра

4. Треб>ва=ия к >тчет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия:

4.1. Пери>дич=>сть пред>ставле=еия >тчет>в >б =сп>.ше=== му=иципаль=>г> зада=ия:

4.2. Ср>ки пред>ставле=ии >тчет>в >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия:

4.2.1 Ср>ки представле=ия предваритель=>г> >тчета >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия

4.3. И=ые треб>ва=ия к  >тчет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия

Отчет пред>ставляется 1 раз в п>луг>дие (с =арастающим ит>г>м)

д> 15.07.2021; д> 15.01.2022 (>к>=чатель=ый >тчет за 2021 г>д)

д> 25 =>ября 2021 г>да

Отчет >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия пред>ставляется в >тдели УОН адмшшегращш г>р>да С>чи в 1 ->м экземпляре

Приказ управле=ия п> >браз>ва=ию к =ауке адми=истрации г>р>да С>чи >т 27.12.2017 № 171 Г'Об утвержде=ии п>рядка к>=тр>ля исп>л=е=ия му=иципаль=ых зада=ий" уста=>вле=а величи=а >ткл>=е=ия 
5. И=ые п>казатели, связа==ые с исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия фактическ>г> >бъема >каза=ия услуги >т пла=>в>г>, при к>т>р>й мушщилать=>е зада=ие считается вып>л=е==ым >браз>ватель=ым учрсяслсп=ем в п>л=>м >бъеме. Величи=а в>зм>ж=>г> >ткл>=е=ия >т

уста=>вле==ых п>казателей, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым уста=>вле=а в размере 10 %.


